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Булатова, Т. А Другой мне не надо / Татьяна Булатова. — М. : Эксмо, 
2016. — 384 с. — (Дочки-матери. Проза Татьяны Булатовой) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Можно ли всю жизнь хранить верность одному человеку? Ни разу не 

изменить, не поддаться страсти? 
Анатолий и Анна Гольцовы были уверены, что можно. 
Глядя на них, и окружающие не сомневались: настоящая любовь 

существует не только в книгах. Вон, у людей уже сын взрослый, не сегодня-
завтра внуки появятся, а они смотрят друг на друга влюбленными глазами, 
как в медовый месяц. 

Но счастье, как известно, – материя хрупкая, и разрушить его проще 
простого, все равно что чашку уронить и разбить. 

Правда, чашку можно склеить. А вот можно ли склеить судьбу? Чтобы 
все стало как прежде? Да и с чашкой все не просто: склеить-то ее – дело 
техники, только получится ли пить из нее чай? Время покажет... 

 

 

 

Джио, С. Ежевичная зима : роман : [пер. с англ.] / Сара Джио. — М. : Эксмо, 
2015. — 384 с. — (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио) 

 
ББК 84(7Сое)-44 
 
Сиэтл, 1933. Мать-одиночка Вера Рэй целует своего маленького сына 

перед сном и уходит на ночную работу в местную гостиницу. Утром она 
обнаруживает, что город утопает в снегу, а ее сын исчез. Недалеко от 
дома, в сугробе, Вера находит любимого плюшевого медвежонка Дэниела, но 
больше никаких следов на заледеневшей дороге нет. Однако Вера не 
привыкла сдаваться, она сделает все, чтобы найти пропавшего ребенка! 
Сиэтл, 2010. Репортер Клэр Олдридж пишет очерк о парализовавшем город 
первомайском снежном буране. Оказывается, похожее ненастье уже было 
почти восемьдесят лет назад, и во время снегопада пропал мальчик. Клэр 
без энтузиазма берется за это дело, но вскоре обнаруживает, что история 
Веры Рэй переплетена с ее собственной судьбой самым неожиданным 
образом... 
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Яхина, Г. Ш. Зулейха открывает глаза : [роман] / Гузель Яхина. — М. : АСТ : 
Редакция Елены Шубиной, 2016. — 508 с. — (Проза: женский род) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Роман «Зулейха открывает глаза» начинается зимой 1930 года в глухой 

татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других 
переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному каторжному 
маршруту в Сибирь. Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, 
деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники 
и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши – все встретятся на берегах 
Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и безжалостного государства свое 
право на жизнь. Всем раскулаченным и переселенным посвящается. 

 

 

 
 

ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

    
 

 

 

Арментроут, Дж. Не оглядывайся : [роман : пер. с англ.] / Дженнифер 
Арментроут. — М. : АСТ, 2015. — 416 с. — (MAIN STREET. Коллекция 
«Дарк») 

 
ББК 84(7Сое)-44 
 
До той самой ночи у Саманты было все: популярность, красавчик-

бойфренд – объект зависти одноклассниц и самая близкая подруга. Было 
все до той самой ночи, когда Саманта и ее ближайшая подруга Касси 
пропали. 

Через четыре дня Саманту обнаруживает полиция – в синяках, в 
крови, но живой. Однако воспоминания девушки за последние пять лет ее 
жизни оказываются полностью стерты. А спустя еще какое-то время 
находят Касси. Убитой. 

«Новая» Саманта отчаянно старается вернуть память, чтобы 
разгадать тайну последнего дня, который был полон трагических 
событий. Но каких?.. И может быть, стоит воспользоваться таким 
редким шансом начать жизнь с чистого листа? 
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Гэлбрейт, Р. На службе зла : роман / Роберт Гэлбрейт ; пер. с англ. Е. 
Петровой. — М. : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. — 544 с. — (Иностранная 
литература. Современная классика) 

 
ББК 84(4Вел)-44 
 
Роман «На службе зла» – это третья книга в цикле о детективе 

Корморане Страйке, идущая после «Зова кукушки» и «Шелкопряда». 
Робин Эллакотт получает с курьером таинственный пакет, в котором 

обнаруживается отрезанная женская нога. Ее начальник, частный детектив 
Корморан Страйк, не так удивлен, но встревожен не меньше. В его прошлом 
есть четыре возможных кандидатуры на личность отправителя – и каждый 
из четверых способен на немыслимую жестокость. 

Полиция сосредоточивает усилия на поиске одного из этих четверых – 
но Страйк чем дальше, тем больше уверен, что именно этот 
подозреваемый ни при чем. Вдвоем с Робин они вынуждены взять дело в свои 
руки и погрузиться в пучины исковерканной психики остальных троих 
подозреваемых. Но таинственный убийца наносит новые удары, и Страйк с 
Робин понимают, что их время на исходе... 

 

 

 

Мельникова, И. А. Ключи Пандоры : [роман] / Ирина Мельникова, Георгий 
Ланской. — М. : Эксмо, 2015. — 416 с. — (Его величество случай) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Скорее всего, эта история – пустышка, коих в их репортерской 

профессии тысячи. А вдруг, наоборот, то самое, чего любой журналист 
ждет всю жизнь?.. Юля поняла: она не успокоится, пока не размотает 
клубок странных событий до конца. И не позволит своему старому другу 
Никите, с которым у нее когда-то случился бурный, но короткий роман, 
одному заниматься этим делом. Слишком опасно! Они будут рыть землю 
носом, но выяснят, что за таинственный объект упал ночью в тайгу. 
Приятель Никиты случайно заснял этот момент на телефон, после чего 
бесследно исчез... Жив ли он? И почему жители соседней деревни боятся 
ходить в тот лес? Вряд ли дело в поселившихся там сектантах-
солнцепоклонниках... Кто бы мог подумать, что в этой глухомани 
наберется столько тайн! Ни Юля, ни Никита даже не подозревали, в какую 
авантюру они ввязываются... 

 

 


